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❚ НАЗНАЧЕНИЯ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Новые лица
компании

Соцнорма
на электричество
Социальную норму на электричество
могут ввести в пилотных регионах
уже 1 сентября, сообщил замминистра энергетики Михаил Курбатов.
Социальная норма предполагает оплату за определенный объем электроэнергии по спецтарифу, все, что выше
нормы, – по более высокой стоимости.
Величину социальной нормы электроснабжения определят до 15 мая.
Документы находятся на рассмотрении
в правительстве страны. Их разрабатывали Минэнерго, Минэкономразвития,
Минрегион и Федеральная служба по
тарифам. В ближайшее время Минэнерго проведет консультации с регионами,
чтобы определить, какие из них станут
пилотными, пишет РИА Новости.
Пока в списке 13 регионов: Башкортостан, Тува, Забайкальский край, Приморский край, Хабаровский край, а также
Архангельская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Курская,
Нижегородская и Самарская области.

Ипотечные ставки
растут
В России наблюдается постепенный
рост ставок по ипотечным кредитам,
связанный с нехваткой “длинных” денег. Отчасти причина тому – финансовый кризис на Кипре: если ранее в
РФ приходили деньги из-за рубежа,
то сейчас отмечается отток средств.
Так как сокращается уровень средств,
направляемых в банки для ипотечного кредитования, с целью привлечения
дополнительных вкладов населения
поднимаются ставки по депозитам.
А это, в свою очередь, ведет к повышению кредитных ставок на покупку
жилья, которые с начала 2013 года возросли до 12,8 %. Причем ожидается их
дальнейший рост, комментирует ситуацию первый вице-президент общероссийской общественной организации “Российский клуб финансовых
директоров” Тамара Касьянова.

Школьникам
назначили стипендию
Девятиклассницы гимназии №4 вошли в число 35 одаренных школьников
Красноярского края, которые получат
именные стипендии за достижения в
различных сферах деятельности.
Краевые именные стипендии назначаются ученикам школ сроком на один
год указом губернатора и носят имена
выдающихся деятелей региона. Татьяна
Кононченко стала обладательницей стипендии имени В.П.Астафьева за достижения в развитии детского и молодежного
литературного творчества. Дарье Колмыченко присуждена стипендия имени первого губернатора Енисейской губернии
А.П.Степанова за достижения в области
гуманитарных наук. Обе школьницы будут ежемесячно получать по 1500 рублей.

Ты соблюдаешь?
Фото покажет
Госавтоинспекция
Красноярского
края с 20 апреля по 20 мая проводит
конкурс фоторабот детей и подростков до 18 лет “Я соблюдаю ПДД”.
Конкурс проводится с целью пропаганды
среди детей и взрослых культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих
как к ценности. Кроме того, организаторы
ставят своей задачей поддержать одаренных детей, отряды юных инспекторов
движения, педагогов, занимающихся пропагандой безопасности на дорогах.
Принимаются индивидуальные и коллективные работы ребят от 10 до 18
лет. Прием и регистрация заявок (до
15 мая) на участие в конкурсе осуществляется отделением пропаганды краевого ГИБДД по электронному адресу
aksigai24@mail.ru. Телефон в Красноярске (391) 227-83-26, Макарова Татьяна
Николаевна.
Итоги конкурса “Я соблюдаю ПДД” будут
объявлены в День защиты детей, 1 июня.

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 4936 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
911 рублей.

“Норильский никель”
оптимизирует управление
Топ-менеджмент компании пополнился тремя новыми лицами –
это бывший замминистра энергетики Павел ФЕДОРОВ, член правления
“Интерроса” и заместитель председателя совета директоров
“Норникеля” Андрей БУГРОВ, экс-глава
ОАО “Энергостройинвест-Холдинг” Оник АЗНАУРЯН.

По улице Мира, 8, планируют строить трехэтажный дом

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

На ростверке Мира
Градостроительный совет одобрил проект строительства в Норильске
очередного многоквартирного жилого дома.
Лариса СТЕЦЕВИЧ
Дом будут строить на ростверке по
Мира, 8. Как пояснил на заседании градостроительного совета застройщик, индивидуальный предприниматель Вячеслав
Плотников, дом будет трехэтажным. Первый нежилой этаж планируется сдавать под
магазины и офисы. Проектом предусмотрены детские площадки, стоянки для автомобилей. При разработке эскиза учитывался и
окружающий архитектурный ансамбль.
И это не единственная приятная новость, которую довелось услышать на заседании градсовета. Порадовала, к примеру,
фирма “Мозаика плюс”. Наконец-то магазин “Раздолье” на Ленинском проспекте обретет крышу-надстройку. Причем стеклянную, где будет размещено кафе с системой
самообслуживания, в ассортименте даже
обещают детское меню. Конечно, это не за-

менит ностальгирующим норильчанам знаменитое детское кафе “От двух до пяти”, но
в городе появится еще одно место, где можно будет вкусно поесть. Если представленные проекты воплотятся в жизнь, то город
только выиграет.
В рамках подготовки к юбилею Норильска члены совета одобрили изменение
формата размещения наружной рекламы на городских улицах. В тех местах, где
будут проходить основные праздничные
мероприятия, предложено отказаться от
коммерческой рекламы. Оформление будет
только праздничным, с символикой приближающегося 60-летия Норильска.

К жизни вернется “Горняк”
Порадовал и Талнах, собирающийся
этим летом масштабно благоустраиваться – причем методом народной стройки.

Глава района Олег Лобановский выступил
с рядом предложений о благоустройстве
подведомственной территории. По многочисленным предложениям жителей рудной
столицы, будут восстановлены сквер Бауманцев, стадион “Горняк”, благоустроена
площадь больничного городка, заменен
въездной знак в район. Кроме того, силами
частного предприятия “Салют” будут построены автомойка и торговый центр.
Все предложения районной администрации градостроительный совет одобрил.
Особенно идею восстанавливать некоторые
объекты, такие как сквер и стадион “Горняк”, методом народной стройки.
Сквер Бауманцев будет примыкать к
зеленой зоне района. В его границах останется и знак, установленный студентами
технического университета имени Баумана, участвовавшими в строительстве
Талнаха. В честь них сквер и улица, собственно, и названы. Со временем знак был
забыт и заброшен. На пустыре процветал
знаменитый ресторан “Тройка”, который,
к облегчению многих талнахцев, больше
не существует. Теперь появилась идея разбить здесь не только сквер, но и построить
детское кафе. Есть не только желающие
принять участие в субботниках, но и инвесторы, которых заинтересовала идея создания кафе для ребятишек.

В течение первого квартала 2013 года
компания создавала структуру управления с четким фокусом на эффективность
бизнеса. Новая структура предполагает, в частности, минимизацию уровней
управления, а также повышение ответственности за финансовый результат.

Фокус на эффективность
Как сообщает пресс-служба ГМК,
для реализации новых подходов управленческая структура “Норильского никеля” будет усилена за счет:
Формирования блока стратегии и
развития бизнеса под руководством
нового заместителя генерального директора компании Павла Федорова. В
область его ответственности войдет
проработка стратегии развития компании для обеспечения устойчивого роста
капитализации бизнеса, повышение эффективности системы управления инвестициями, усиление глобальной маркетинговой и сбытовой деятельности
компании, а также реализация других
стратегических инициатив. До прихода
в “Норильский никель” Павел Федоров
работал в должности заместителя министра энергетики РФ, отвечал за развитие нефтегазового сектора и реформу
системы налогообложения отрасли.
Обеспечения максимально эффективного диалога с инвестиционным со-

обществом и государственными органами власти. На должность заместителя
генерального директора компании, курирующего эти направления, назначен
Андрей Бугров. Перед топ-менеджером
поставлены цели по дальнейшему расширению диалога с ключевыми акционерами компании, а также обеспечение
взаимодействия с органами государственной власти с учетом приоритетности социальной и экологической политики в стратегии развития компании.
Андрей Бугров является одним из наиболее опытных и авторитетных российских
управленцев и глубоко знает компанию.
Повышения эффективности работы топливно-энергетического бизнеса
компании и рационализации портфеля непрофильных активов. Курировать
данное направление будет назначенный
заместителем генерального директора
Оник Азнаурян. До назначения в ГМК
“Норильский никель” занимал должность генерального директора ОАО
“Энергостройинвест-Холдинг”, одного
из крупнейших подрядчиков на рынке
энергетического строительства. Оник
Азнаурян имеет более чем 20-летний
опыт работы в бизнесе и повышения отдачи от предприятий в различных секторах экономики.
Продолжение
на 2-й странице ▶

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ
❚ АКТУАЛЬНО

Ольга ЛИТВИНЕНКО

Есть надежда
на контейнер

С этого года Российские железные дороги вывели из эксплуатации трех- и пятитонные контейнеры. Их парк был невыгоден
экономически, потому что маловостребован: в общем объеме погрузок РЖД он составлял менее 1%. Такими контейнерами пользуются преимущественно физические лица или совсем маленькие
коммерческие компании. Очевидно, что они платят за перевозку
своего груза меньше, чем любое крупное предприятие.
Теперь РЖД принимает грузы только в крупнотоннажных контейнерах, от 20 тонн. Перед норильчанами, уезжающими на материк,
встала проблема: искать варианты вскладчину для перевозки домашних вещей большими 20-тонными контейнерами или же единолично
платить за такой контейнер 150 тысяч рублей.
Вчера стало известно, что малотоннажные контейнеры, возможно, сохранят для северян. В Министерстве транспорта Красноярского края прошло совещание, на котором обсудили этот вопрос. В совещании участвовали руководители Таймырского муниципального
района, администрации Норильска, Красноярской железной дороги
и представители крупных региональных филиалов операторов парка
крупнотоннажных и среднетоннажных контейнеров.
Министр транспорта Сергей Еремин отметил, что трех- и
пятитонные контейнеры необходимо сохранить, учитывая потребность в них жителей Норильска и Дудинки. Так, Заполярный транспортный филиал только в прошлом году отправил
более полутора тысяч контейнеров с вещами переселенцев, в
основном пятитонные.
– Семья должна иметь возможность выбрать наиболее удобный и менее затратный способ доставки домашних вещей на новое
место жительства. Сегодня еще есть некоторые недоработки в части предоставления льготного тарифа каждой семье при сборной
отправке мелких партий груза в крупнотоннажных контейнерах.
Что касается среднетоннажных, то они и дальше будут предоставляться населению фирмой-оператором, которая должна решать
все юридические и технические моменты, связанные с погрузкой и
сохранностью груза в пути следования. Эти вопросы необходимо
урегулировать в ближайшее время, – сказал Сергей Еремин.
– Участники совещания определили, что надо разработать оптимальные схемы перевозки домашних вещей северян и рассмотреть возможность предоставления максимальных скидок на эти
виды перевозок, – прокомментировала “Вестнику” по телефону
пресс-секретарь краевого Минтранса Алена Лунева. – Министр
поставил задачу решить все эти вопросы до начала навигации.

Для северян могут сохранить малотоннажные
контейнеры под перевозку домашних вещей.

До начала навигации власти, вероятно,
сумеют решить проблему с контейнерами

Модное место СССР
Город стремился вверх
Золотой эпохой Норильска называют период 70–80-х годов XX века.
Действительно, самые грандиозные производственные достижения и самые
масштабные городские события произошли в городе именно в то время.
За успехи в социальном развитии он удостоился правительственной награды.
В январе 1971 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Норильск
был награжден орденом Трудового Красного Знамени №517010.
Станислав СТРЮЧКОВ
Попасть жить и работать в жемчужину Заполярья считалось большой
удачей: комбинат принимал только

лучших специалистов. Норильчане
гордились городом и с большим оптимизмом смотрели в будущее.
Продолжение на 4-й странице ▶

Всесоюзное совещание по организации бытового обслуживания населения. Норильск. 1988 год
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События
❚ НАЗНАЧЕНИЯ

Новые лица
компании
“Норильский никель” оптимизирует управление
◀ Начало на 1-й странице
Таким образом, сейчас у генерального
директора “Норильского никеля” Владимира Потанина восемь заместителей – Евгений
Яковлев (первый заместитель), Павел Федоров (блок стратегии и развития бизнеса), Сергей Батехин (сбыт), Елена Безденежных (блок
корпоративных, имущественных и правовых

вопросов), Лариса Зелькова (социальная политика и связи с общественностью), Андрей
Бугров (GR и IR), Максим Наумченко (зарубежные активы), Оник Азнаурян (топливноэнергетические и непрофильные активы).
Членам совета директоров ГМК “Норильский никель” будут направлены предложения
по внесению соответствующих изменений в
состав правления компании.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ
Павел Сергеевич ФЕДОРОВ
Родился в 1974 г.
В 1995 г. окончил Новосибирский государственный университет.
В 1998 г. получил степень магистра в Университете штата Вашингтон.
Профессиональная
деятельность
1998–2005 гг. – исполнительный директор, вице-президент
“Морган Стэнли” (Лондон).

2006–2007 гг. – управляющий директор UBS (Москва).
2007–2010 гг. – управляющий директор, старший
советник “Морган Стэнли”
(Москва).
2010–2012 гг. – первый вице-президент ОАО “НК “Роснефть” по экономике, финансам
и стратегии.
2012–2013 гг. – заместитель
министра энергетики Российской Федерации

Мнения

Андрей Евгеньевич
БУГРОВ
Родился в 1952 году.
Окончил МГИМО, специальность “Международные экономические отношения”. Кандидат экономических наук.
Профессиональная
деятельность
В 1977–1991 гг. работал в
системе Министерства иностранных дел СССР.
1991–1993 гг. – советник
президента Европейского
банка реконструкции и развития.
1993–2002 гг. – исполнительный директор от Российской Федерации в группе
Всемирного банка – МБРР,

Международная финансовая
корпорация, Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций.
2002–2013 гг. – управляющий директор, заместитель
генерального директора ХК
“Интеррос”.
В разное время являлся
членом советов директоров
концерна “Силовые машины”, Росбанка, Российских
коммунальных систем, РАО
“ЕЭС России”, “ПрофМедиа”,
“ТГК-1”, “ОГК-3” и других
крупных российских и международных компаний.
С 2002 г. входит в совет
директоров ГМК “Норильский никель”. С июня 2011-го
по март 2013 г. возглавлял со-

Оник Эрикович АЗНАУРЯН
Родился в 1970 году.
В 1992 г. окончил Ереванский государственный политехнический университет по
специальности “Автоматизированные системы управления”.
В 2000 г. защитил ученую степень “Мастера делового администрирования” в
Питтсбургском университете США.
Профессиональная
деятельность
Трудовую деятельность начал в 1990 г.
в должности заместителя директора по
экономике совместного предприятия
“СИНА”.
В 1995–2006 гг. работал в фонде прямых
инвестиций ROSH GROUP International,
где с позиции руководителя проекта вырос
до первого вице-президента по развитию
компании.

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ
общество с ограниченной ответственностью

Лучшие из лучших

вет, в настоящее время является заместителем председателя совета.
Член Совета по внешней и
оборонной политике.
Член Делового совета при
Министерстве иностранных
дел РФ.

С 2006 г. – генеральный
директор
управляющей компании “ЛИТЕР”, вел
проекты в области
строительства
и
управления объектов
складской и транспортной логистики.
С 2009 г. – вице-президент, член
правления, руководитель аппарата президента ООО “РОСГОССТРАХ”.
С 2010 г. совмещал работу в ООО
“РОСГОССТРАХ” с должностью генерального директора ОАО “Северный
порт”.
2012–2013 гг. – генеральный директор
ОАО “Энергостройинвест-Холдинг”.

❚ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

На ростверке Мира
◀ Начало на 1-й странице
Стадион “Горняк” тоже из бывших, но забытых и со временем пришедших в упадок,
однако по просьбе жителей близлежащих домов его решено восстановить. По сути, это будет спортивная площадка для всех желающих
в свободное время попинать-покидать мяч,
испытать свои силы на полосе препятствий.
Функционировать стадион будет только летом,
большого финансирования это не потребует,
благоустройство можно провести силами самих талнахцев, заверил глава района.
Автомойку тоже можно назвать в какой-то
степени социальным объектом, хотя все затраты и

берут на себя коммерсанты. В районе количество
машин увеличивается, а мыть их негде, приходится ездить в Норильск, что не совсем удобно. Району
необходима своя автомойка, поэтому вложенные в
строительство деньги окупятся быстро.

Башня раздора
А вот предложения управления архитектуры и градостроительства администрации Норильска после долгих споров отправились на
доработку.
В частности, не принято решение по созданию “Аллеи славы почетных граждан города
Норильска”. Члены совета и управление архи-

Кассу
откроют
Обещают свободный доступ
В материале “Идите в кассы” (“ЗВ” №67 за 15 апреля)
наша газета опубликовала адреса пунктов продаж
авиабилетов по корпоративному тарифу.
“Информация не совсем корректна”, откликнулся
на выступление газеты читатель “ЗВ”.

Идея нового кафе навевает ностальгию: когда-то здесь было “От двух до пяти”

тектуры не сошлись в деталях о месторасположении аллеи. На доработку отправлены и
предложения по благоустройству территории в
районе улицы Талнахской, 31–33.
Долго спорили по поводу концептуальных
предложений управления архитектуры по комплексному благоустройству бульвара Влюбленных. Архитектура предложила два варианта:
“по-богатому – с мансардой” и без таковой.
Особое внимание членов градостроительного совета привлекла башня, расположить которую предложили между загсом и бывшим
детским садом по Ленинскому, 23. По замыслу

разработчиков, башня должна объединить все
объекты, расположенные на этой территории,
в единый архитектурный ансамбль, а расположенные на ней часы могли бы отбивать
всеобщее норильское время. Но в итоге башня разъединила мнения присутствовавших на
противоположные. Впрочем, как и предложение по организации входных групп во Дворце
торжеств и в бывшем детском саду. Пока единого ансамбля не получилось, разработчикам
предложено еще подумать.
Лариса СТЕЦЕВИЧ

Лариса ФЕДИШИНА

❚ ПРОБЛЕМА

В частности, он сообщил, что нет возможности приобрести билет в 114-м кабинете Норильско-Таймырской энергетической компании по адресу улица Ветеранов, 19, если вы не
являетесь работником НТЭК и у вас нет пропуска.
Как объяснила контролер на турникете, пишет наш читатель,
договор составлялся с “Норильск-ТАВС”, когда был открыт отдельный вход, а сейчас с той стороны здания ведется ремонт, и вход
закрыт. Через турникет же запрещено пропускать посторонних.
Ирина Свиридова, генеральный директор “НорильскТАВС”, к которой редакция обратилась за разъяснениями,
сообщила, что проблема в настоящий момент решается. Действительно, сейчас доступ в здание Норильско-Таймырской
энергетической компании, а значит и в кассу, расположенную
здесь, жестко ограничивается. Но в результате переговоров
руководства агентства воздушных сообщений и НТЭК была
достигнута договоренность об организации свободного доступа горожан в пункт продажи авиабилетов. В ближайшее
время у норильчан-неэнергетиков появится возможность
приобретать авиабилеты по улице Ветеранов, 19.

Когда в семье
защиты нет

❚ ПОДРОБНОСТИ

Посылки поперек горла встали
Поста лишился глава “Почты России”
Руководитель “Почты России” Александр Киселев покинул свой пост,
сообщает РБК-daily. При этом не уточняется, ушел ли Киселев в отставку
по собственному желанию или был уволен.
Новым генеральным директором
“Почты России” назначен бывший глава
Tele2 Russia Дмитрий Страшнов. Назначение вступило в силу 19 апреля.
Накануне вице-премьер Аркадий
Дворкович потребовал от “Почты России” обеспечить бесперебойное функци-

онирование международного почтового
обмена. На разбор скопившихся в аэропортах Московского авиаузла посылок
почтовикам дали три дня.
В начале апреля в московских аэропортах скопилось почти 500 тонн международных посылок. Из-за огромного количества

Присвоить звание “Лучший начальник цеха (участка)
ООО “Норильскникельремонт”:
ЛОБАНОВУ Денису Александровичу – начальнику цеха ПО “Норильскремонт”;
ЗАЙНАШЕВУ Вячеславу Валинуровичу – начальнику участка треста “Норильскшахтсервис”;
ЗИГУНЕНКО Игорю Константиновичу – заместителю начальника
участка треста “Норильскшахтсервис”;
ВОЙНОВУ Сергею Васильевичу – начальнику участка ремонтностроительного треста;
КУЗЬМЕНКО Виталию Ивановичу – начальнику участка РМСТ
“Норильскэнергоремонт”;
КОРОТКОВУ Николаю Владимировичу – начальнику участка ПО
“Норильсктрансремонт”.

Присвоить звание “Лучший мастер
ООО “Норильскникельремонт”:
КОЛОМИЙЦУ Юрию Викторовичу – старшему мастеру ПО “Норильскремонт”;
ГУСЕВУ Алексею Ивановичу – старшему мастеру ПО “Норильскремонт”;
КУЧИЕВУ Аслану Валерьевичу – производителю работ ПО “Норильскремонт”;
КНЯЗЕВУ Андрею Васильевичу – механику треста “Норильскшахтсервис”;
УЛЬЯНОВУ Юрию Григорьевичу – электромеханику треста “Норильскшахтсервис”;
ЧЕРЕПАНОВУ Максиму Александровичу – производителю работ
ремонтно-строительного треста;
ГАЛУХИНУ Дмитрию Викторовичу – слесарю-ремонтнику ремонтно-строительного треста;
УСТИНОВУ Николаю Николаевичу – изолировщику-пленочнику
ремонтно-строительного треста;
АББЯСОВУ Илгизу Маратовичу – мастеру по ремонту оборудования РМСТ “Норильскэнергоремонт”;
ДЖИКАЕВУ Казбеку Васильевичу – электромеханику ПО “Норильсктрансремонт”.

Присвоить звание “Лучший рабочий
ООО “Норильскникельремонт”:

Проект с башней на бульваре Влюбленных отправили на доработку

❚ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

В рамках сложившейся традиции по результатам подведения производственных итогов за IV квартал 2012 года в ООО “Норильскникельремонт” были проведены производственные соревнования, в которых
приняли участие все структурные подразделения общества. Целью производственных соревнований были и остаются развитие инициативы и
активности работников в жизни организации, направленные на повышение эффективности производства и качества работ.
Подведение итогов осуществлялось специально созданными комиссиями при проведении открытых заседаний. При определении победителей учитывалось выполнение плана, производительность труда,
экономия затрат, трудовая дисциплина и показатели по охране труда.
В соответствии с изменениями к положению “О производственном
соревновании в ООО “Норильскникельремонт”, утвержденными приказом генерального директора от 28.09.2012 №ННР-01/138-п

накопившегося груза аэропорт Шереметьево
на днях отказался выгружать почту из самолетов. С 18 апреля авиакомпании не доставляли международную почту в Шереметьево.
“Почту России” обвиняют в том, что
она не может обработать имеющийся
объем международных отправлений. За
сутки в Шереметьево обрабатывается 25
тонн корреспонденции.
В свою очередь почтовики обвинили
во всем Федеральную таможенную службу, из-за нехватки кадров которой образовалась низкая пропускная способность
мест международного почтового обмена.

Число криминальных смертей среди детей выросло
в России за последние три года с 1,6 тысячи до 2,1 тысячи.
Лариса СТЕЦЕВИЧ
По данным правоохранительных органов МВД России,
в прошлом году жертвами насильственных преступлений, в
том числе в семье, были признаны более 89 тысяч несовершеннолетних. Число криминальных смертей среди детей выросло за последние три года с 1,6 тысячи до 2,1 тысячи. От
насильственных действий со стороны родителей в прошлом
году пострадали почти 4,9 тысячи детей.
Сообщения об убийствах детей родителями в разных
российских регионах приходят регулярно. Так, в конце марта в столице Башкирии Уфе была задержана женщина, которую подозревают в зверской расправе с 11-летним сыном,
который изменил настройки компьютера и помешал матери
выйти в виртуальное пространство. После убийства ребенка
скалкой горе-мать расчленила труп, но уже через несколько
дней явилась с повинной в правоохранительные органы.
За два дня до этого в Калмыкии мать задушила маленьких сына и дочь и пыталась покончить с собой. Поводом стал
приговор Верховного суда республики, оправдавший бывшего мужа женщины, которого она обвиняла в педофилии.
В ноябре прошлого года в городе Канске Красноярского
края женщина убила пятилетнюю дочь и пыталась покончить с собой из-за долгов.
Осенью прошлого года в Кузбассе многодетный отец повесил пасынка-первоклассника на глазах у остальных детей,
так как считал, что приемный мальчик стоит на его пути к
семейному счастью.
Что случилось с нашим обществом и как защитить детей
от насилия в семье – к этой теме “Заполярный вестник” намерен вернуться в одном из выпусков газеты.

БАЙРАМОВУ Шаммеду Балакиши оглы – электрогазосварщику
ПО “Норильскремонт”;
ВИЦКО Андрею Ивановичу – огнеупорщику, занятому на горячих
работах ПО “Норильскремонт”;
ЧВАТОВУ Александру Николаевичу – электромонтеру по ремонту
и обслуживанию электрооборудования ПО “Норильскремонт”;
АНДРЕЕВУ Виктору Михайловичу – слесарю-ремонтнику ПО “Норильскремонт”;
НЕЧИТАЙЛЕНКО Юрию Ивановичу – электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
СТЕФАНИШИНУ Борису Степановичу – электрогазосварщику
треста “Норильскшахтсервис”;
СЫЧЕВУ Максиму Борисовичу – токарю треста “Норильскшахтсервис”;
КЛЕНИНУ Дмитрию Владимировичу – футеровщику ремонтностроительного треста;
ТЕЙМУРОВУ Асифу Абы оглы – слесарю-ремонтнику ремонтностроительного треста;
ПАНЧЕНКО Федору Михайловичу – изолировщику-пленочнику
ремонтно-строительного треста;
НЕХОДЕ Алексею Викторовичу – испытателю электрических машин, аппаратов и приборов РМСТ “Норильскэнергоремонт”;
ЖУКОВУ Дмитрию Евгеньевичу – слесарю по КИПиА МПО “Норильскавтоматика”;
КОЛЕСНЕВУ Илье Владимировичу − слесарю по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов ПО “Норильсктрансремонт”.

Присвоить звание “Лучший молодой рабочий
ООО “Норильскникельремонт”:
КАРПОВУ Александру Александровичу − электрогазосварщику
ПО “Норильскремонт”;
ДУДОЛАДУ Александру Владимировичу − электрослесарю дежурному и по ремонту оборудования треста “Норильскшахтсервис”;
ГЛЫВЕ Вадиму Викторовичу − монтажнику по монтажу стальных
и железобетонных конструкций ремонтно-строительного треста;
НЕЧЕПУРЕНКО Антону Александровичу − слесарю-ремонтнику
РМСТ “Норильскэнергоремонт”;
МАКАРЕНКО Ивану Ивановичу − фрезеровщику ПО “Норильсктрансремонт”.

Присвоить звание “Лучшая бригада рабочих
ООО “Норильскникельремонт”:
комплексной бригаде №3 по ремонту и обслуживанию грузоподъемного оборудования ПО “Норильскремонт” − бригадир КОСОЛАПОВ
Владимир Петрович (11 человек);
сквозной комплексной бригаде по ремонту оборудования СЦ, ПЦ,
УФМК ПО “Норильскремонт” – бригадир АСЛАНОВ Аслан Нисредович (12 человек);
бригаде треста “Норильскшахтсервис” – бригадир ДУРАЛЬСКИЙ Константин Леонидович (19 человек);
бригаде по ремонту и обслуживанию сетей ТВС треста “Норильскшахтсервис” – бригадир БОГДАНОВ Вячеслав Анатольевич (13 человек);
бригаде №1 по антикоррозионной защите ремонтно-строительного треста – бригадир СМИРНОВ Андрей Витальевич (81 человек);
бригаде №9 РМСТ “Норильскэнергоремонт” − бригадир СТОЛЯРОВ
Игорь Иванович (16 человек);
бригаде №1 по ремонту и обслуживанию КИПиА МПО “Норильскавтоматика” − бригадир СМИРНОВ Олег Викторович (14 человек);
бригаде ПО “Норильсктрансремонт” – бригадир ТОКМИН Андрей
Николаевич (15 человек).
Победителям производственных соревнований всех номинаций будут вручены почетные грамоты и выплачены единовременные вознаграждения.
Администрация ООО “Норильскникельремонт” поздравляет всех
победителей и желает дальнейших производственных успехов.

3

Заполярный Вестник
Понедельник, 22 апреля 2013 г.

Город

Компания

❚ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Где выгуливать
собак?

Студент в цене
Работодателей интересуют перспективные кадры

Денис КОЖЕНИКОВ

из организаторов, найти точки соприкосновения и
общие интересы. Все-таки не каждый студент имеет полное представление о предстоящей работе, ее
характере и особенностях. Недаром представители предприятий на встрече настойчиво выясняли,
какими навыками и знаниями владеет соискатель
рабочего места – беседа заходила даже о марках металла и способах крепления металлоконструкций.
Но среди выпускников были и такие, кто уже
твердо знал, чего он хочет, и ясно видел перспективу. Кстати, студенты оказались не такими уж
недальновидными в выборе места работы. Многие
при трудоустройстве вполне серьезно принимали
в расчет не только финансовую сторону вопроса
и сам факт занятости, но и особенности работы в
большом коллективе.

Работодатели заинтересованы в молодом пополнении, а потому детально прорисовывают перспективы, которые в будущем открываются перед
студентами. Собеседования проходят в аудиториях
техникума, куда молодежь отправляется группами
в соответствии со специальностью. Все – учащиеся
последнего курса, на руках несколько копий резюме.
Выпускники техникума всегда пользовались
большим спросом на предприятиях Норильска.
Практика показывает, что значительная их часть
определяется с местом будущей работы еще до
окончания учебного заведения. Сегодняшние беседы с работодателем – возможность внимательнее
присмотреться друг к другу и, как выразился один

Слесарем быть престижно
и ответственно
Например, Максим Бабкин считает, что его
специальность слесаря-ремонтника предполагает
именно командную работу. Поэтому на своем будущем предприятии Максим намерен обратить самое пристальное внимание на атмосферу в коллективе. Не на последнем месте стоит престижность
предприятия и его позиция в рейтинге в компании, а также перспективы развития с точки зрения
модернизации производства, улучшения условий
труда и, конечно, карьерного роста.
Кое с чем выпускнику техникума Константину Кареву уже удалось столкнуться на личном
опыте. Вот уже три с половиной месяца он проходит производственную практику на Норильской обогатительной фабрике. Как будущий дипломированный специалист участвует в ремонте
и обслуживании оборудования. По признанию
Константина, за это время у него не было повода
засомневаться в правильности выбранного пути.
Более того, возможность увидеть производство
собственными глазами, быть непосредственным
его участником оказала Константину и многим
его однокашникам неоценимую помощь в подготовке дипломного проекта.
Как человек, уже понюхавший производственного пороха и определившийся с ближайшей перспективой, Константин Карев уже сейчас начинает

Готовим резюме

Денис КОЖЕВНИКОВ

В коридорах “технаря”, как всегда, гвалт. Но гостей студенты принимают подчеркнуто учтиво –
дежурные в камуфляжной форме провожают к месту сбора, в актовый зал. Миловидная девушка
даже предлагает мне зарегистрироваться, после чего я присоединяюсь к уже собравшейся здесь
группе “покупателей”. Так между собой в Норильском техникуме промышленных технологий
и сервиса называют потенциальных работодателей. Здесь прошла ярмарка профессий.

Константин Карев нашел общий язык с обогатителями

тщательно планировать свое будущее. Юноша считает обязательной службу в армии. По его словам,
он рассматривает этот вопрос даже не с точки зрения практичности – отслужить, чтобы потом не
отрывали от производства, а с позиций исключительно мужского долга.
Как рассказал Константин, однажды он уже
воспользовался отсрочкой от призыва, теперь, после окончания техникума, у него есть возможность
не просто отслужить год срочной, а потратить это
время с максимальной пользой для себя и для государства в пограничных войсках. Во всяком случае, такой вариант службы с одобрением рассматривают в военкомате.
Планы Константина Карева на жизнь положительно оценили на ярмарке профессий и представители производственного объединения обогатительных фабрик (ПООФ), к которым студент
пришел сегодня еще раз. От них молодой человек
получил визитку с адресом, схемой проезда и телефонами отдела по работе с персоналом ПООФ, а
также напутственные слова.

Детские сады
набирают штат
С распростертыми объятиями готовы встречать
выпускников техникума и представители управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. У ведущих специалистов отдела кадров Ирины Самороковой и Татьяны Плиско
сейчас ответственная задача – найти подготовленный персонал для открывающихся через несколько
месяцев трех современных детских садов.
– В новые дошкольные учреждения потребуется
полный состав персонала, – говорит Ирина Саморокова. – Воспитатели, музыкальные руководители,
младший персонал, подсобные рабочие, повара.

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Сначала галдеж,
потом пьяный дебош
Гражданин имеет право на общественный порядок
С 1 января 2013 года законодательно запрещено распивать спиртное
в подъездах жилых домов. С 1 июня курение в подъездах также будет
считаться противозаконным.
Лариса ФЕДИШИНА
В первом квартале нынешнего года
на 40 процентов в сравнении с январем
– мартом 2012 года возросло количество
преступлений, совершенных в общественных местах Норильска. Этот факт вызывает обеспокоенность полицейских.
Как отметил Олег Тимченко, начальник отделения охраны общественного
порядка норильского отдела МВД, существенный рост – 153 преступления против 109 – связан прежде всего с тем, что в

ноябре прошлого года согласно законодательству в категорию общественных мест
попали подъезды жилых домов. В них в
первом квартале было совершено 38 преступлений. Подавляющее большинство
случаев – 29 – это пьяный дебош.

Дым сигарет
незаконный
Распивают спиртное зачастую прямо
в подъезде, что с 1 января законодатель-

Стоит ли пачкать фасады – ремонтируют их за наш счет

но запрещено, в подъездах устраивают
курилки, а с 1 июня и это будет противозаконно. Так что сделать замечание нарушителям и предложить им перейти хотя
бы в свою квартиру не только право, но и
обязанность законопослушных граждан.
Подъезды жилых домов следовало
бы оборудовать камерами видеонаблюдения, это поможет полиции раскрыть,
например, грабежы и открытые хищения
имущества. Но кто и за чей счет установит камеры слежения, неясно. Возможно, законодатели, занятые корректировкой существующих правовых актов и
созданием новых законов, найдут приемлемый вариант решения проблемы.
Пока же правоохранительные органы
уповают на помощь граждан.
– Профилактика правонарушений
и преступлений в общественных местах – дело не только полиции, но и
муниципальных органов, учреждений,
занятых воспитанием и образованием
подрастающего поколения, общественных организаций и рядовых горожан,
– уверен Олег Тимченко. – Не надо бояться пресечь посягательство на противоправное действие, сообщить в полицию о совершенном преступлении
или правонарушении, и тогда люди в
погонах будут принимать адекватные
меры по горячим следам.
Майор полиции Тимченко надеется,
что определенные подвижки в сознании
россиян произойдут после принятия закона “Об участии граждан в охране общественного порядка”, который прошел
второе чтение в Госдуме. У обывателей
этот документ ассоциируется с возрождением в России добровольных народ-

Кадровики управления образования ищут специалистов в педагогическом училище, в техникуме. По их убеждению, набирать персонал на месте,
а не приглашать из других регионов не только социально ответственно, но и дешевле.
– Сторонним надо оплачивать проезд, подъемные, обеспечивать жильем, – говорит Татьяна
Плиско. – И не факт, что их в полной мере устроят условия Норильска и через некоторое время
они не уедут. Местной молодежи мы готовы предоставить не только работу, но и определенные
социальные гарантии в виде предоставления места в детском саду их детям, возможности продолжить обучение.
По словам педагогов, новые сады будут соответствовать самым современным требованиям,
укомплектованы новой мебелью и оборудованием.
Хочется, чтобы и коллектив в дошкольных учреждениях был молодой и энергичный. В техникуме кадровики рассчитывают подобрать поваров,
младший и обслуживающий персонал. В новых
дошкольных учреждениях найдется место и для
мастеров портняжных дел.
В целом “покупатели” из управления образования стараются привлечь к себе сотрудников
преимуществами работы в бюджетной сфере –
социальными гарантиями, строгим соблюдением
трудового законодательства.
Каждый из работодателей на этой ярмарке
профессий имеет свой интерес. Причем, как показывает практика, в последнее время он проявляется все настойчивее, поскольку растить
собственных специалистов выгоднее по объективным причинам. В условиях определенного
кадрового дефицита последнего времени выпускники норильских специальных учебных заведений имеют хорошую перспективу. Студент
с рабочей специальностью, как выясняется,
нынче в цене.

ных дружин. Разумеется, закон гораздо
шире. В частности, в документе прописаны формы реализации права граждан
на участие в охране общественного порядка, допустимые меры по самозащите
прав и законных интересов в сфере общественного порядка, принципы формирования самодеятельных организаций, формы поощрения.
Конечно, после принятия закона должно пройти какое-то время, чтобы россияне
осознали: государство заинтересовано в нашей активности и неравнодушии, а порядок в городе, в доме, в подъезде зависит от
каждого человека. Пока же практика показывает, что далеко не все из нас готовы помогать людям в погонах. Это подтверждают и результаты социологического опроса
“Доверяете ли вы полиции?”, проведенного
в конце минувшего года в Красноярском
крае. Утешает хотя бы то, что в целом респонденты продемонстрировали ровное
отношение к стражам порядка.

Почерк известен
На минувшей неделе мэр Норильска Олег Курилов призвал граждан
проявить сознательность и помочь
органам внутренних дел установить
преступников, которые испортили
фасады почти трех десятков жилых
домов. Полиция сейчас проверяет
имеющиеся факты.
Начальник отделения охраны общественного порядка Олег Тимченко
уточнил: на изъятых записях с наруж-

ных камер видеонаблюдения видны злоумышленники, идет их опознание. Пока
определенно можно сказать, что это двое
“художников” в возрасте до 19 лет. Скорее всего, их ждет административное
наказание. Впрочем, если будет установлено, что молодые люди не просто испортили внешний вид зданий, а занимались
рекламой наркотических средств, то их
привлекут к уголовной ответственности.
В любом случае злоумышленникам
придется оплатить восстановление фасадов. Полицейские запросили в управляющих компаниях сведения о размере
причиненного ущерба.
Возвращаясь к итогам первого квартала нынешнего года, приведем статистику: на улицах города совершено 63 преступления. Это на 7,1 процента меньше,
чем за такой же период в прошлом году.
Майор полиции Олег Тимченко считает,
что свою роль сыграли рейды, в которых каждую пятницу и субботу участвуют пешие наряды полиции, мобильные
группы. Усиленным составом работают
госавтоинспекторы, вневедомственная
охрана. В итоге в 19 проведенных в первом квартале рейдах выявлено 948 правонарушений. Практика формирования
усиленных нарядов в выходные дни, во
время проведения массовых городских и
корпоративных мероприятий будет продолжена. Так, летом можно ожидать возвращения на улицы города социального
патруля, участники которого в прошлые
годы весьма результативно боролись с
подростковым пьянством.

❚ В ТЕМУ

Не лает, не кусает, в дом не пускает
В Норильске проходит операция “Безопасный дом, подъезд, квартира”,
направленная на профилактику преступлений в жилом секторе,
личной и имущественной безопасности граждан.
Первый этап акции продлится до 24 апреля, второй пройдет с 16 по 25 сентября.
Как сообщила пресс-служба норильского отдела МВД, в ходе операции
сотрудники полиции разъяснят гражданам, почему в период массовых отпусков
целесообразно поставить квартиру на централизованную охрану. Современные
технологии позволяют использовать помимо традиционной охранной сигнализации
по телефонной линии связи – сотовую. С применением нескольких режимов.
Сегодня под защитой отдела вневедомственной охраны находятся свыше двух
тысяч квартир и около 400 объектов здравоохранения, культуры, банки и другие
учреждения.

Алексей ЖЕРЕБКО, дизайнер:
– Выгуливать собак надо
на специальных площадках,
как это происходит во всем
цивилизованном мире. Там,
кстати, и платят налоги на
собак, что заставляет граждан осмысленно подходить
к вопросу, а нужно ли ему
заводить собаку. В наших северных условиях это вообще
кажется нереальным, ведь у
нас не в каждом дворе детская площадка есть, чего тут
о собачьих говорить? За городом тоже не вариант. Остается одно – во дворе. Но раз уж на то пошло, то нашим
собачникам надо брать пример со своих европейских
коллег – совок, пакетик, мусорка. Это несложно. Ведь,
откровенно говоря, бесит, когда подъезд “заминирован”.
В такие моменты я реагирую неадекватно. В общем, тут
вопрос больше не где выгуливать собак, а как? Так, чтобы меньше каки.
Надежда СМОРГОВА, инженер:
– Только не на детских
площадках! Но и специальных мест для выгула собак
ведь нет, гуляют с животными там же, где и все мы, в
том числе с детьми. И очень
неприятно, когда кругом,
извините за выражение, собачьи экскременты. Просто
надо, как только собака сделала свое дело, убрать за ней
в пакетик и выкинуть потом.
Я видела, некоторые так и делают.
Когда снег был липкий, мы с сынишкой моим слепили снеговика. Вот у него было огорчение, когда на следующий день мы пришли посмотреть на нашего снеговика, а он весь желтый. Уделанный кобелями – не весь, а
нижний снежный ком. Владельцев собак надо в какие-то
рамки ставить. Чтобы и нам всем было уютнее, и их собачкам хорошо.
Сергей САЗОНОВ, заместитель генерального
директора по экономике и финансам НЖЭК:
– Я считаю, что собак
нужно выгуливать в специально отведенных местах,
которых в нашем городе, к
сожалению, до сих пор нет,
а если они и существуют, то
об этом никто не знает. Проблема выгула собак особенно острой становится летом,
когда все отходы жизнедеятельности животных видны,
как говорится, невооруженным глазом, зимой это хоть
все снегом припорошено.
Хозяева не хотят убирать за своими питомцами, хотя по
закону обязаны это делать. Но при этом мы все очень
возмущаемся, что город грязный, забывая, что чисто не
там, где убирают, а там, где не мусорят.
Не хочешь убирать за своей собачкой, заведи кошку.
У меня, например, кошка, о собаке я пока только мечтаю.
Вот когда буду жить на материке, в собственном доме,
тогда, возможно, моя мечта исполнится.
Наталья ИВАНОВА,
жительница дома №25 по улице Комсомольской:
– К сожалению, в Норильске собак выгуливают в основном в подъездах, в лучшем
случае возле подъездов. Конечно, городские власти давно должны были озаботиться
этой проблемой и создать специальные площадки. Но даже
если таковых нет, каждый уважающий себя человек должен
соблюдать элементарные правила общежития. Мне всегда
непонятно, почему в Европе
жители выгуливают своих питомцев с совочком и ведерком
и не считают зазорным убирать за ними, у них это входит в
программу любви к своим животным. Мы же много говорим, что человек в ответе за тех, кого приручил, но ответственность за это нести не хотим.
Михаил СФЕРОВ,
молодой актер театральной студии “Только мы”
творческого объединения “Сцена”:
– Каждую весну, как начинает таять снег, наружу вылезает то, что оставляют после себя собаки на прогулках.
Я считаю, что в городе нужно
обустроить специальные парковые зоны для выгуливания
собак, но не вижу, где их можно было бы организовать. Использовать, скажем, пустыри
на окраине города, но до них
собаководам с питомцами далеко добираться. Можно и в
городе создать, но сначала научить норильчан убирать за
своими питомцами “кучки”.
Надо привить им культуру. Пусть администрация введет
штраф за то, что хозяин собаки не убирает за животным,
как в Англии. Во-первых, англичане выгуливают собак в
специальных зонах, во-вторых, у них постоянно с собой
пакетик на всякий случай. У нас культуры нет. К тому же
в городе есть проблемы с мусором на улицах. Урн не хватает, над этим вопросом я бы тоже предложил подумать
нашей администрации.
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❚ НОРИЛЬСК В ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ В НОРИЛЬСКЕ

❚ АКЦИИ

Модное место СССР

Не надо слез

надолго, чтобы жить и работать в Норильске.
Их вместе с семьями поселили в специально
построенной девятиэтажке на Талнахской, 70,
и Норильск стал интернациональным городом.

Город стремился вверх
◀ Начало на 1-й странице
Золотая эпоха Норильска пришлась на время руководства директора комбината Бориса
Колесникова и председателя исполнительного комитета горсовета депутатов трудящихся,
в современной терминологии – мэра города,
Юрия Смолова.
Председателем исполкома Смолова избрали
1 июля 1973 года. Это был норильчанин со стажем, он приехал в Заполярье после окончания
Саратовского автодорожного института в 1956-м,
в год комсомольского десанта. Здесь прошел
все ступени карьерной лестницы – от мастера
цеха снегоборьбы до начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства. Феноменальный успех 17-летней работы Юрия Михайловича на посту градоначальника является
следствием его норильской карьеры – Смолов
хорошо знал городское хозяйство и вел себя
как настоящий хозяин территории.

Начали с крыс
Благоустройство Норильска при Смолове начали с масштабной дератизации (травли
крыс) и переноса общественных учреждений
из Старого города ближе к основным жилым
кварталам. В новостройках открывались первые универсамы, а на Котульского, 15, приняла посетителей самая современная по тем
временам городская библиотека имени Ленинского комсомола. “Хрущевские” пятиэтажки
больше не удовлетворяли растущим потребностям горожан в комфорте. Массовое строительство домов улучшенной планировки началось с экспериментальных зданий на улице
Московской. Город стремился вверх, но из-за
особенностей грунтов пределом высоты жилых зданий стали девятиэтажные конструкции. Начиная с 1976 года в Норильске будут
строиться только многоэтажные дома как
улучшенной планировки, так и гостиничного
типа. Были попытки подняться до 12 этажей,
но не все они закончились успешно.
Еще одна примета того времени – праздники к юбилеям улиц. Отмечали обычно летом,
готовили большие концертные программы,
в которых участвовали бойцы студенческих
строительных отрядов из московских и красноярских вузов.

Трасса-75
К тридцатилетию Победы на улице Севастопольской зажгли Вечный огонь в память о норильчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной, и в честь работавших в годы войны
в тылу. Сделали монумент местными силами:
авторы проекта Валерий Бандякин, Борис Палей,
Рагим Сейфуллаев работали в художественнопроизводственных мастерских комбината. Возводили мемориал норильские строители. Так в
городе появилась площадь Памяти Героев. В тот

Сегодня в Кайеркане стартует ежегодная
благотворительная акция “Учитесь быть волшебником”.
В течение недели неравнодушные жители смогут порадовать
воспитанников детского дома и детской городской больницы
полезными и интересными подарками.

же день, 9 мая 1975 года, открылась стела в Талнахе, посвященная героям минувшей войны, и
монумент на городском кладбище, где были похоронены останки трех Героев Советского Союза. Автор этого проекта – непрофессиональный
скульптор, главный врач городской больницы,
заслуженный врач РФ Евгений Климов, позже
ставший почетным гражданином Норильска.
К слову, звание это было введено во время
руководства городом Юрия Смолова. 1 февраля 1975 года в горисполкоме впервые прошла церемония присвоения звания “Почетный
гражданин города Норильска”. Его получили
первооткрыватель месторождения медно-никелевых руд геолог Николай Урванцев, создатель
геологической службы комбината Александр
Воронцов, начальник управления снабжения
комбината Владимир Всесвятский, старший
плавильщик медного завода Герой Социалистического Труда Александр Шереметов.
В том же 1975 году автодорожники сдали
трассу Норильск – Алыкель, самую протяженную трассу мирового Заполярья в то время. На
Норильской студии телевидения появилась собственная информационная программа “Север”.
30 лет она выходила в эфир в одно и то же время. Говоря о телевидении времен мэра Смолова,
следует упомянуть, что в 1984 году Норильская
студия телевидения стала вещать на собственном, отдельном канале. Теперь программ в городе стало три, больше было только в столицах!

Умчись, олень
Одной из самых запоминающихся акций городской власти в 1976 году стала операция “Спаси оленя”. Дикие стада появились в черте города
из-за того, что на привычных путях миграции
оленей к местам зимовки встали трубопроводы,
железная и автомобильные дороги. По инициативе горисполкома были сформированы отряды
народной дружины для оказания помощи животным. Несколько недель норильчане целыми
семьями помогали им уйти в привычные места
обитания. Об оперативной обстановке на “оленьем фронте” каждый вечер по телевидению информировали сотрудники милиции.
В ноябре 1977 года на площади Металлургов открылся самый большой на Таймыре кинотеатр на 800 мест. Назвали его в честь юбилея революции “60 лет Октября”. Десять дней
спустя приняла первых посетителей лыжная
база “Оль-Гуль”. В том же году в построенный
на улице Комсомольской, 33а, Дом печати переехала типография и редакция газеты “Заполярная правда”.
В начале 80-х годов в Норильске появились
представители иностранных фирм-подрядчиков, проводивших шеф-монтаж оборудования
на нескольких строящихся объектах, в частности на Надеждинском металлургическом заводе. Событие стало сенсацией. Впервые в истории города граждане капиталистических стран
приехали не для временных консультаций, а

Нас – четверть миллиона
В январе 1981 года на заседании исполкома
горсовета председатель Юрий Смолов сообщил,
что в Норильске вот-вот должен родиться 250-тысячный житель. Поскольку точную дату рождения “юбиляра” предугадать было невозможно,
ее назначили: 26 января. Четвертьмиллионным
жителем Норильска стала Марина Дмитриева.
Ее папа, Игорь Дмитриев, мастер плавильного
цеха никелевого завода, вернувшись со смены,
на двери своей квартиры прочитал: “Здесь живет
250-тысячный житель Норильска”.
Наш город в этот период был местом относительного социального благоденствия, несмотря на то что в стране все острее ощущался
дефицит многих товаров и продуктов. Кроме
того, по данным масштабного социологического опроса, в котором участвовало более трех
тысяч норильчан, средний доход на каждого
нашего жителя, включая детей, составлял около ста рублей. Это был достойный показатель,
один из самых высоких в стране. Норильск был
настолько привлекательным для жизни, что
количество желающих связать свою судьбу с
нашим городом превысило возможности территории принять желающих. К концу 1981 года
население Большого Норильска превысило 251
900 человек и продолжало расти. А в наш закрытый город попасть можно было только по
приглашениям от предприятий или по гостевым вызовам. В 1982 году исполком горсовета
запретил выдавать приглашения всем организациям, кроме Норильского комбината, управления “Таймырэнергострой” и горкома комсомола – в Норильске действовали две Всесоюзные
ударные комсомольские стройки.
Рабочие поселки Талнах и Кайеркан обросли
развитой инфраструктурой, население каждого
из них составляло несколько десятков тысяч
человек. В ноябре 1982 года эти спутники Норильска официально получили статус городов.
Однако все управленческие связи и экономика
остались прежними – Норильск оставался главным городом территории.
Впервые прозвучало слово Оганер как место
застройки будущего жилого комплекса, а также
современной тысячекоечной больницы.
С каждым годом социальная значимость Норильска росла в масштабах всей страны. Именно
у нас была организована Лаборатория полярной
медицины Сибирского отделения РАМН и Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера. В Норильске стало модным
проводить профильные мероприятия всесоюзного и даже международного масштаба – научные
конференции, технические совещания, спортивные состязания и музыкальные фестивали.

Радость и беда
В 1983 году в Норильске силами финской организации “Финн-трест” началось строительство
молочного завода. Нигде в Заполярье еще не воз-

Юлия КОСТИКОВА

В кабинете Юрия Смолова видное место
занимал макет города

водили аналогичные предприятия, способные
выпускать по 125 тонн различной продукции в
сутки: молока, творога, сметаны, ряженки и так
далее. Продукция молокозавода до сих пор пользуется популярностью у норильчан.
По инициативе горисполкома и при поддержке комбината в 1984–1986 годах была проведена
масштабная реконструкция аэропорта Норильск
и взлетной полосы. Теперь ворота Норильска
были открыты для самолетов всех типов. 9 января 1986 года наш город первым в Заполярье принял аэробус Ил-86 с 350 пассажирами на борту.
В 1987 году Норильский Заполярный театр
драмы имени Вл.Маяковского переехал в новое
современное здание на Театральной площади.
В Норильске это было третье по счету и самое
лучшее здание театра.
14 сентября 1988 года в город с однодневным визитом прибыл генеральный секретарь
ЦК КПСС Михаил Горбачев. Он много общался
с простыми норильчанами на улицах города, в
магазинах. Призывал бороться с чиновниками,
“давить их снизу” в рамках перестройки. Уже
через несколько месяцев в Норильске началась
первая забастовка горняков.
Я назвал много, однако далеко не все значимые события в жизни заполярного Норильска в семидесятые – восьмидесятые годы
прошлого столетия. В эпоху Смолова городу
посчастливилось собрать много интереснейших, талантливейших людей. Пережить
огромное количество важных, я бы сказал,
исторических, в том числе в масштабах страны, событий и явлений, добиться трудовых
побед. Но радость часто сменяется бедой.
Так, в 1976 году в Кайеркане обрушилось здание столовой “Белый олень”, погибли люди. В
1978 году из Каларгонского изолятора бежали
11 рецидивистов и город несколько дней, до
поимки преступников, жил в страхе. Авария
на газопроводе 1979 года вообще создала угрозу жизни норильчан. Население было близко к
эвакуации. Самой большой трагедией в истории Норильска стала авиакатастрофа Ту-154
в Алыкеле 16 ноября 1981 года. Тогда погибли
более 100 человек. Свидетели тех событий утверждают, что первые лица города вели себя
действительно как руководители на территории, находили способы минимизировать
последствия всех неприятностей и предупреждать возникновение новых проблем.

И еще о нем
Юрий Михайлович Смолов – один из немногих руководителей норильской власти, удостоенных правительственных знаков отличия.
Хозяйственник, руководитель, политик, он награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденами Дружбы народов, “Знак Почета” и другими знаками отличия. У бывшего
норильского мэра масса грамот и почетных
дипломов, в пояснительной части которых прямо указано: “За обеспечение высоких темпов
социального и культурно-бытового развития
Норильска”. Кроме того, Юрий Смолов – единственный из градоначальников, ставший почетным гражданином Норильска.
Ему же суждено было стать первым отцом города, лишившимся поста в результате маленького депутатского переворота. Депутаты, толком не
сумев сформулировать претензий к мэру Юрию
Смолову, но вдохновленные ветрами перемен, решили бороться до победы. Причем, как теперь понятно, боролись не столько с градоначальником,
сколько с тем, кого они, сыны демократического
времени, в Смолове видели – партийного ставленника, функционера административно-командной
системы. В общем, чиновника умирающей и ненавистной советской системы. Председатель исполкома горсовета Юрий Смолов повел себя достойно – воевать с депутатами не стал, а спокойно
ушел работать на комбинат, оставив демократов
один на один с их политическими проблемами.
Новым председателем исполкома в мае 1990 года
был избран Василий Ткачев.

При написании материала использованы
документы архивов города и комбината, Музея
истории освоения и развития НПР, другие
источники.

www.norilsk-zv.ru

ВНИМАНИЕ!
СТАРТУЕТ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ “НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”
“КОРПОРАЦИЯ ЗВЕЗД – 2013”
В фестивале могут принять участие творческие коллективы, отдельные работники компании, а также члены их семей
в сотворчестве.
Свой талант можно проявить в различных жанрах и направлениях:
❖ “Музыкальное” (вокал: соло, ансамбль и хоровое исполнение; игра на различных музыкальных инструментах);
❖ “Танцевальное” (соло, дуэт, ансамбль и т.д.);
❖ “Театральное” (этюды, миниатюры, инсценировки, отрывки из спектаклей, эстрадные монологи, пародии и пр.);
❖ “Оригинальный жанр” (пантомима, цирковое искусство, номера, раскрывающие уникальный талант исполнителя,
и пр.);
❖ “Прикладное творчество” (живопись, фото, скульптура, вышивка, гобелены, частные коллекции и пр.).
Отборочные туры номеров
художественной самодеятельности пройдут:
11 мая в 14.00 – Дворец культуры (Ленинский пр., 9),
4-й этаж;
18 мая в 15.00 – культурно-досуговый центр им. В.Высоцкого (район Талнах).
Прием творческих работ на выставку будет проходить
с 24 по 30 июня во Дворце культуры (Ленинский пр., 9).
Выставка будет работать с 6 по 14 июля.
Гала-концерт и награждение победителей состоится
20 июля на Комсомольской площади в дни юбилейных торжеств, посвященных 60-летию Норилька.
С порядком проведения фестиваля можно ознакомиться
на корпоративном портале или в ОРП предприятий.
Телефоны для справок 46-08-90, 46-01-75.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О НАЧАЛЕ ОТКРЫТОГО
ОДНОЭТАПНОГО КОНКУРСА с определением
победителя способом ранжирования на право
заключения договора на выполнение работ
по режимно-эксплуатационной наладке
электрооборудования на объектах УХД
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”
К участию в конкурсе допускаются все российские подрядчики (зарегистрированные в установленном порядке
юридические лица и индивидуальные предприниматели).
С перечнем работ (лотами), условиями проведения
конкурса и закупочной документацией можно ознакомиться, обратившись по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская,
39а, дирекция сервисного обслуживания ООО “Норильскникельсервис”, кабинет 2.
Заявки на участие в конкурсе не позднее 26 апреля 2013
года должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением по адресу: 663305, г. Норильск,
ул. Талнахская, 39а, дирекция сервисного обслуживания
ООО “Норильскникельсервис”, кабинет 2. На конверте должны
быть указаны наименование и почтовый адрес организации.
E-mail: nns@nornik-service.ru.
Факс (3919) 47-27-66.
За дополнительной информацией обращаться по телефону (3919) 34-68-76.
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Самый большой на Таймыре кинотеатр “60 лет Октября” (нынешний “АРТ”) открыли в 1977 году

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
“Норильский никель”, Заполярный филиал
Издатель ООО “Медиакомпания “Северный город”
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Красноярскому краю
Свидетельство о регистрации ПИ №16-0243 от 18.09.2002 г.

По традиции в сборе подарков для детей примут участие
клубные объединения культурно-досугового центра “Юбилейный”, школьники и воспитанники других образовательных
учреждений, работники различных организаций и просто жители, желающие добавить красок в жизнь детей, которым этого
сейчас не хватает.
– Акция “Учитесь быть волшебником” проводится в рамках
проекта “Неделя добра”, – пояснила методист культурно-досугового центра “Юбилейный” Наталья Чернышкова. – Суть
ее заключается в том, что участники приносят игрушки, книги,
средства гигиены и другую материальную помощь в КДЦ “Юбилейный”. Все это войдет в фонд помощи детям-сиротам, находящимся на попечении детской городской больницы и детского
дома. Мы считаем, что для решения проблемы сиротства необходимо привлекать как можно больше людей. Создавать для
этого системы и механизмы взаимодействия благотворителей и
детских учреждений, в которых находятся дети-сироты. Потому
что лучшего просвещения, как и оздоровления общества, чем совместная деятельность в решении проблем, не существует.
В помощь детям до трех лет, оставшимся без попечения родителей, можно принести: подгузники любых размеров, влажные салфетки для детской гигиены, зубные пасты и щетки, детское мыло, мочалки, шампуни “без слез”, детское масло, крем,
пластмассовые бутылочки для кормления малышей, пластмассовые и резиновые моющиеся игрушки. В детском доме будут
рады любой помощи, но особенно пригодятся: новые обычные
и шерстяные носки любых размеров, влажные салфетки, колготки, трусики и майки всех размеров (новые), тапочки и шлепанцы (размеры 30–39), детские комбинезоны для прогулок от
трех лет, зимняя и летняя обувь, одежда для поездки в детский
оздоровительный лагерь, игрушки, канцелярские товары.
Узнать подробности акции можно по телефону 39-97-38, а также из агитационных листовок и плакатов, которые организаторы
распространили в Кайеркане. Сбор материальной помощи продлится до 28 апреля. После этого подарки развезут адресатам.
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